
СОВЕТ КУДАШЕВСКОГО СВЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РДЙЪНД

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
шI созывА

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИrI

рЕшЕниЕ м5
14 октября2019 года

с. Кудашево

О Положении о бюджетном процессе
в муниципальном образовании
<<Кудашевское сельское поселение>)
Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

в соответствии Бюджетными РоссийскойwLlчLБY|л U 
'tUлжетными 

кодексами Российской Федерации
и РеспубликИ Татарстан, ФедеРаJIъныМ законоМ от 06.10.200З м131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления В Российской Федерацип> и
РУКОВОДСТВУЯСЬ УСТаВОМ МУНИЦип€uIьного образования <<кудашевское селъское
поселение> Бугульминского муницип€Lлъного района Республики Татарстан

Совет Кудашевского сельского поселения

РЕШИЛ:
1, Утвердить Положение о бюджетном процессе в муницип€UIьном

образовании <<Кудашевское сельское поселение> Буryлъминского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан (Приложение 1).

2, ПризнатЬ утратившим силу решение JЕз ххжх сессии СоветаКудашевского сельского поселения БуiулЪминского мунициПuUIъного района от14,11,2OI3 г, <О Положении о бюджетно* .rроц.ссе в муниципzшьном образовании
<Кудашевское селъское поселение) БугулъмиЕского муницип€UIьного районаРеспублики Татарстан и решение Jф2 LVIсессии от 26.05.2015 г. <<о внесении
изменений в решение J\b3 xxxlx сессии Совета Кудашевского сельского поселениrIБугулъминского .мунициП€UIъного района оТ 14.1I.2о|З г. (о Положении обюджетном процессе в муницип€UIьном образовании <<Кудашевское сельское
поселение> Бугулъминского муницип€UIьного района Республики Татарстан)

3, Обнародоватъ настоящее решение на специrшьных информационных
СТеНДаХ, ТаКЖе РаЗМеСТИТЪ На ОфИЦИаЛЬНОМ сайте Бугулъминского муницип€Lльного
района Республики Татарстан в сети <<Интернет>>.



4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
обнародования.

5. Контролъ за исполнением настоящего решениrI оставJuIю за собой.

Глава Кудашевского
сельского поселения Г.А.Хайсарова
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ложение 1

J\Ъ5 ХLи сессии
Кудатттевского сельского
ия Бугульминского

иципыIьного района
;Геспублики Татарстан
от 14 октября 2019 года

поло}квниЕ
О БЮДЖВТНОМ ПРОЦЕССЕ В IЧIУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ(КУДАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ>БУГУЛЬМИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛО)ItЕНИrI

статья 1. Правовая основа бюдяtетного процесса1, Настоящее Положение разработано в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.200з
Ns 13 1-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, Законом Республики Татарстан от 28.07.20о4 J\ь45-зрт
<<о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом муниципального
образования <Кудашевское сельское поселение> Бугульминского муницип€tльного
района Республики Татарстан (далее по тексту - Устав поселения), также иными
муницип€LIIьными правовыми актами муницип€UIьного образования <<Кудашевское
сельское поселение), определяеТ основЫ составлениЯ и порядоК рассмотренияпроекта бюджета муницип€lJIьного образования <<кудашевское сельское поселение)
(далее пО текстУ бюджеТ поселения), утверждения и исполнения бюджета
МУНИЦИПЕlЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ <<КУДашевсi<ое сельское поселение), контроля за его
исполнением, осуществления бюджетного )лIета, составления, внешней проверки,
рас смотр ения- й утв ержд ения бюджетной отчетно сти.

2. ПОНЯТИЯ И ТеРМИНЫ, ПРИМеняемые в настоящем Положении, использ)aются
В тоМ значении, в котором они определены Бюджетным кодексом
Российской Федер ации.

Статья 2. Правовая форма бюджета муниципального образования
<<Кудашевское сельское поселецие)>

l. Бюджет мунитIипЕUIьного образования <Кудашевское сельское поселение> и
отчет О его исполнении разрабатывается и утверждается в форме решениrIСовета Восточногсi сельского поселения (далее по тексту - Сов., ,rоa.п"ния).

2. Бюджет поселения составляется и утверждается на три года - на очередной
финансовый год и lrлановый певиод.

з. Формирование проекта бюджета поселения осуществляется в порядке,
установленном Исполнительirым комитетом муницип€lJIъного образования
<<Кудашевское селъское поселение) Бугулъминского муницип€UIьного района
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республики Татарстан (далее по тексту - Исполнителъный комитет), в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми с соблюдением его
требований решениями Совета.поселения.

4. Решение Совета поселения о бюджете поселения вступаетвсилуlянваря
очередного финансового года и действует по 31uчýрелногО q)инансовогО года и действуеТ по 31 декабря финансового года,
если иное не предусмотрено решением о бюджете поселения.

5" Решение о бюджете поселениrI подлежит официальному
(опубликованию) не позднее 10 дней посде его подписания в
порядке.

обнародованию
установленном

статья 3. Принципы и этапы бюджетного процесса
1, Бюджетный процесс в муницип€lJIьном образовании <<Кудашевское сельское

поселение> основывается на принципах бюджетной системы Российской
Федерации, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. основными эта''ами бюджетного процесса явJшются:
l) составление проекта бюджета поселения;
2) рассмотрение и утверждение бюджета поселения;
3) исполнение бюджета поселениrI;
4) контроль за исполнением бюджета поселения;
5) осуществление бюджетного r{ета;
6) состаВление, внешняЯ проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной

отчетности.

статья 4. Участники бюджетного процесса и их бюджетные полцомочия
1. Участниками бюджетного процесса являются:
1 ) Глава муницип€lJIьного образования;
2) Советпоселения;
З) Исполнителъный комитет;
4) Финансово-бюджетная палата;
5) Контролъно-счетнiш п€Lлата Бугулъминского

Контрольно-счетная палата) ;

муницип€tльного района (далее -

6) главные распоря дит е ли, распорядители бюджетных ср едств ;
7) главные администраторы, администраторы доходов бюджета;
8) главные администраторы, администраторы источников финансированиrI

дефицита бюджета;
9) полу.rатели бюджетных средств.

2.1. СоВет поселения рассматривает и утверждает бюджет и отчеты поселения
об их исполнении,'осуществляет контролъ в ходе рассмотрения отдельных вопросов
исполнения бюджета на своих заседаниях, заседаниях комитетов, комиссий,
Р-абОЧИХ |РУПП, В ХОДе ПРОВОДиМых слушаний и в связи с депутатскими запросами,
формирует и определяет правовой статус органов внешнего муницип€tльного
финансового контроля, осуществляют Другие полномочия В соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федер€UIьным законом от б октября
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2аOЗ года J\ьlзl_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федер ацИИ", Федералъным законом от 7 февраля 2011года Ns 6_Фз (обобщо< принципах организации И деятелъности контрольно-счетнъrх органовсубъеlстов Российской Федерации И муницип.лъных образований>>, иныминормативными правовыми актами РоссийЬкой Федерации, Уставом поселениrI,настояпцш{ Положением.
2,2, Совету поселения в пределах своей комIIетенции по бюджетным вопросам,установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексомРоссийской Федерации, иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, дJUI обеспечения ,rЪп"оrо.п"й дЪrr*"u быть предоставленаисполнителъным комитетом вся необходимая информация.
3. Исполнцmельньlй комumеm :
1) обеспечивает составление проекта бюджета поселениrI, исполнение бюджетапоселения;
2) представляет на утверждение Совета поселения проект Решен'uI сессиисовета поселения о бюджеaa arоa"пaнияиотчет о его исполнении;
3) распоряжается финансовыми ресурсами Исполнителъного комитета;4) несет ответственность за исполнение бюджета поселения в соответствии сбюджетным законодательством Российской Федер ации;5) закJIючаеТ договоры о привлечении муници,,€tльных заимствований вбюджет поселения, а также договоры о предоставлении средств бюджета поселениrIна возвратной основе;
6) устанавливает порядок ведения реестра расходЕых обязателъств поселениrI;7) устанавливает порядок списания задолженности по денежнымобязателъствам перед бюджетЪм поселения;
8) осуществJUIет Другие полномочия, определенные Бюджетным кодексомРоссийской Федер ации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии сними муницип€UIъными правовыми актами, регулирующими бюджетныеправоотношения.
4, Фuнансо во-бю dilсеmная псUtаmа, с .Zласно заключенноZо с оZлсluленuя :1) осуществJUIет составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджетапоселения;
2) составляет и уточняет сводIIую бюджетную росписъ бюджета поселениrI.
3) ведет реестр расходнъгх обязательств поселения;
4) ПОЛry'Ц3еТ ОТ ГЛаВНЫХ РаСПОрядителей, распорядителей и получателей средствматериzLлы, необходимые дJuI составления ,,роекта_бюджета поселениlI и отчета обисполнении бюджета поселения.
5) подготавливает договоры

мунициrr€Lльных гарантий поселения
бюджете поселения;

о предоставлении бюджетных кредитов и
в соответствии с решением Совета поселения о

6) проводит проверки финансового состояниrI получателей средств бюджетапоселения, пол5лателей бюджетных кредитов, муниципzLлъных гарантий;
7) осуществляет ведение муниципалъной долговой книги поселения;
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8) осуществJUIет rтредварительный, текущий
исполнением бюджета поселения;
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и последующий контроль за

9) осуществляет операции со средствами бюджета поселения;
10) составляет отчет об исполнении бюджета поселениrI;
11) обладает правом требоватъ от главных распорядителей, распорядителей,цолучателей средств бюджета поселения предостаurra"", отчетов по устаIrовленным

формап,r об использоваЕии средств бюджеiа поселениjI и иньIх сведений, связанных
с поJýлением, перечислением, зачислением и

12) пощrqает от кредитньIх организаций
бюджета поселения;

исцолъзованием ук€Lзанных средств;
сведения об операциях со средствами

13) выносит предупреждениrI о ненадлежащем исцолнении бюджетного
процесса главным распорядителям, распорядителям и получатедям средств бюджета
поселения с требованием устранить выявленные нарушения бюджетного
законодательства и осуществляет контролъ за их устранением;

14) осуществJUtет иные полномочиrI в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящиМ Положением И (или) принимаемыми в
соответствии с ними муниципальными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

5. Конmрольно-счеmная палсlmа, соZлсlсно заключенно2о соZлаu'енllя:
Контрольно-счетная п€UIата осуществляет бюджетные цолномочия по :

аудиту эффективности, направленному на определение экономности и
резулътативности исполъзования бюджетнъж средств;

экспертизе проектов решений о бюджетах, иных нормативных правовых актов
бюджетного законодателъства Российской Федерации, в том числе обоснованности
показателей (параметров и характеристик) бюджетов;

экспертизе муницип€UIьных про|рамм;
анализу и мониторинry бюджетного процесса, в том числе подготовке

предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и
с овершеНств ованИю бюджетного з аконодательства Российской Ф едер ации;

подготовке предложений по совершенствованию подготовке предложений по
совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета (далее - главЕые
администраторы бюджетньж средств) вшутреннего финансового аудити внутреннего
финансового аудита;

Другим вопросам, установленным Федералъным законом от 7 февраля 20Il
года j\b 6-ФЗ (об. общиХ принципах организации и деятельности контрольно_
счетныХ органоВ субъектОв РоссиЙскоЙ Федерацииимуницип€lJIьных образований>>.

б. Главньtй распоряdumель бю duс еmных среd сmв :
1) обеспечивает результативностъ, адресностъ и целевой характер

исIrользоваIIия бюджетных средстВ В соответствиИ с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями, и лимитами бюджетных обязательств;

2) формИруеТ переченЬ подведомственных ему расгrорядителей и пол)п{ателей
бюджетных средств;
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3) ведет реестр расходных обязательств, подлежаттIих исполнению в пределах
утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;

4) ОСУЩесТВляет планироваЕие соответствующих расходов бюджета,
составляет обоснования бюджетных ассигнований;

5) СОСТаВляеТ, утверждает и ведет бюджетную роспиGь, распределяет
бюджетные ассигнованиrI, лимиты бюджетных обязательстВ по подведомственным
распоряДитеJUIМ И пол)лIателям бюджетных средств и исrrолняет соответствуюu{ую
часть бюджета;

6) внОсит предложения по формированию и изменению лимитов бюджетных
обязательств;

7) ВНОСИт ПреДложениrI по формированию и изменению сводной бюджетной
росписи;

8) ОПРеДеЛяет порядок утверждения бюджетных смет подведомственных
ПОЛУЧаТеЛеЙ бЮджетных средств, являющихся кЕlзенными )чрежден иями;

9) формирует и утверждает муницип.шьные задания;
10) ОбеСПечивает контроль за соблюдением пол)лIателями субвенций,

межбюджетных субсидий и иных субсидий, определенных Бюджетным кодексом
РОССИйской Федер лI\ии, условий, установленных при их предоставлении;

11) ОРГаниЗУет и осуществляет ведомственный финансовый контроль в сфере
своей деятелъности;

12) фОРМиРУеТ бюджетную отчетность главного распорядитеJuI бюджетных
средств;

13) отвечает от имени муЕицип€Llrьного района по денежным обязательствам
подведомственных ему rrолучателей бюджетных средств;

14) осуществJuIет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным
КОДеКСоМ РоссиЙскоЙ Федеры\ии, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
СООТВеТствии с ними муницип€tJIьными правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения.

7. Распоряdumель бюdэюеmньtх cpedcmB :

1) осупIёствляет планиров ание соответствующих расходов бюджета;
2) распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязателъств

По ПоДведомственным распорялителям и (или) полrrателям бюджетных средств и
исполrulет соответствующую часть бюджета;

3) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств, в
ведении которого находится, по формированию и изменению бюджетной росписи;4) в случае и порядке, установленных соответств).ющим главным
РаСПоряДителем бюджетньж средств, осуществляет отдельные бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого
находится.

8. Главньtй аdмuнuсmраmор dохоdов бюduсеmа:
1) формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов

бюджета;
2) представляет сведения, необходимые для составдения среднесрочного

финансового плана и проекта бюджета;



З) представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
4) формирует и представJuIет бюджетную отчетность главного администратора

доходов бюджета;
5) осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетнышr

КОДексоМ РоссиЙскоЙ Федер ации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муницип€UIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

9. Аdмuнuсmраmор dохоdов бюdэюеmа:
1) осуществJuIет начисление, )лет и контролъ за правильностью исчислениrI,

полнотоЙ и своевременностью осуществления платежеЙ в бюджет, пенеЙ и
штрафов;

2) осуществляет взыскание задолженности по платежам в бюджет поселениlI,
пеней и штрафов;

3) принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей
в бюджет поселения, пеЕей и штрафов, а также процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленньIх на излишне взысканные
сУммы, и представляет поручение в орган Федерального казначейства дJuI
осуществления возврата в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации;

4) принимает решение о iачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной
системы РоссиЙскоЙ Федерации и представJuIет уведомление в орган Федерального
казначейства;

5) в сл}чае и порядке, установленных главным администратором доходов
бюджета, формирует и представляет главному администратору доходов бюджета
сведениrI и бюджетную отчетность, необходимые дJIя осуществления полномочиЙ
соответствующего главного администратора доходов бюджета;

6) предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств
физическими и юридическими лицами за государственные и муницип€шьные
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в Государственную
информационну,ю систему о государственных и муницип€lJIьных платежах в
соответствии с порядком, установленным Федералъном законом от 27 июля 2010
года J'ф 210-ФЗ ((Об организации предоставления государственных и
муниципЕlльных услуг);

7) осуществляет иные бюджетные полномочиrI, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации) настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с, ними муницип€tIIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

10. Главный аdмuнuсmраmор uсmочнuков
бюdжеmа:

фuнансuрованuя dефuцumа

1) формирует перечни подведомственных ему администраторов источников
финансирования дефицита бюджета;

2) осуществJuIет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по
источникам финансирования дефицита бюджета;



9

3) обеспечивает адресность и целевой характер использования выделенных в
еГО РаСПОряжение ассигнованиЙ., предн€tзначенных для погашения источников
финансирования дефицита бюджета;

4) распределяет бюджетные ассигнования по подведомственным
аДМИНИСТРаТОРаМ исТочников финансирования дефицита бюджета и исполняет
соответствующую частъ бюджета;

5) ОрганиЗУет и осуществJuIет ведомственный финансовый контроль в сфере
своей деятельности;

6) формирует бюджетнlто отчетностъ главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета.

] ]. Аdлluнuсmраmор uсmочнuков фuнансuрованuя dефuцumа бюdжеmа:
1) осуществляет планирование (прогнозирование) поступлений и выплат по

источникам финансирования дефицита бюджета поселения;
2) осУществляет контроль за полнотой и своевременностъю посryпления в

бюджет источников финансирования дефицита бюджета поселения;
3) обеспечивает поступления в бюджет и выгIлаты из бюджета по источникам

финансирования дефицита бюджета поселения;
4) формирует и представляет бюджетную отчетностъ;
5) В слуIае и порядке, установленньIх соответствующим главным

аДМинистратором источников финансирования дефицита бюджета, осуществляет
отдельные бюджетные полномочия главного администратора источников
финансированиrI дефицита бюджета, в ведении которого находится;

6) осУществляет иные бюджетные полномочиrI, установленные Бюджетным
коДексом РоссиЙскоЙ Федер ации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муницип€UIьными правовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.

I 2. Получаmель бюdсюеmньtх среdсmв :

1) cocTaBJuIeT и исполняет бюджетную смету;
2) принимает и исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетньгх

обязательств й бюджетных ассигнований бюджетные обязательства;
З) обеспечивает результативностъ, целевой характер использованиrI

предусмотренных ему бюджетных ассигнов аний;
4) вносит соответствующему главному распорядитеJIю (распорядителю)

бюджетных средств предложеЕия по изменению бюджетной росписи;
6) формирует и представляет бюджетную отчетность пол)п{ателя бюджетных

средств соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных
средств;

7) осуществляет иные бюджетные полномочия, Бюджетным кодексом
Российской Фед'Ьрации, настоящим Положением и (или) принимаемыми в
соответствии с ними муницип€tлъными гIравовыми актами, реryлирующими
бюджетные правоотношения.
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Статья 4.1. Бюджетные взаимодействия с Финансово-бюджетной палатой
и Контрольно-счетной палатой

муниципztпьное образование, в бюджете которого доля межбюджетных
трансфертов из бюджета Республики Татарстан (.а искJIючением субвенций,
а также представляемых муницип€tльному образованию субсидиЙ и (или) наJIоговьж
доходов по дополнителъным нормативам отчислений в течении двух их трёх
последних отчётнъrх финансовьtх лет превыш€ша 70 процеЕтов объёма собственнътх
доходов MecTHbD( бюджетов, осуществJUIются следующие дополнительные меры:

- подписаЕие с Финансово-бюджетной палатой соглашениrI об оказании
содействия при формировании проекта бюджета поселениrI;

- представление Исполнительным комитетом в Финансово-бюджетную палату
В установленноМ иМ порядке документоВ И матери€LлоВ необходимъгх для
подготовки закJIючения о соответствии требованиям бюджетного законодательства
российской Федерации внесённого в Совет поселения проекта местного бюджета на
очередной финансовый (очередной финансовый и плановый период);

_ проведение не реже одного раза в два года внешней проверки годового
отчёта об исполнении местного бюджета Контролъно-счетной палатой;

_ иные меры, установленные федеральными законами.

Статья 5. Органы
финансовый контроль

местного самоуправления, осуществляIощие

1 . органами, ос)лцествляюшими финансовый контроль, являются;
1) Советпоселения;
2) Контрольно-счетЕая rr€tлата;
З) Исполнительный комитет;
4) главньтй распорядитель бюджетных средств;
5) главный администратор доходов бюджета;
6) главный администратор источников финансирования дефицита бюджета.
2. Совеm поселенuя осуlцесmвляеm:
1) предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта

решениrI Совета поселения о бюджете поселения и иных проектов решений Совета
поселения в бюджетно-финансовой сфере;

2) текущий контролъ - В ходе проверок отдельных вопросов исполнениrI
решения Совета поселения о бюджете поселения;

з) последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчетов
об исполнении бюджета поселениrI

3. Конmрольно-счеmная палаmа осуществляет внешний финансовый контроль
за операциями с бюджетными средствами пол)п{ателей средств бюджета поселениrI,
средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета
поселения, а также за соблюдением rтоJýцIателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципЕUIъных гарантий условий выделения, пол)лIениrI, целевого
исполъзОваниrI и возврата бюджетнБIх средств в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.20|1 Ns 6-ФЗ (об
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общих принципах организации деятельностиv\rц-{.rr^ rrрrrпццIliа2l UPr анизации и деятельности контролъно_счетных органов
субъектов Российской Ф едерацИи и муниципЕtльных обр азоЪ аний>.

4. Формы и порядок осуществлениrI вIIутреннего муниципаJIьЕого финансовогоконтроля Исполнительным комитетом, главными распорядителями бюджетньгх
средств, главными администраторами доходов бюджета, главными
администраторами источников финансирования дефицита бюджета
устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим
ПоложениеМ и (или) принимаемыми в соответствии с ними муницип€шьными
правовыми актами, реryлирующими бюджетные правоотношения.

Статья б. Щоходы бюджета поселеция
1. .Щоходы бюджета поселениrI формируются в соответствии с бюджетным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации о нztпогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах
и пришIтыми в соответствии с. ними Бюджетным кодексом Республики Татарстан
и законамИ РеспубликИ TaTapcTarr о н€шогах и сборах, нормативно-правовыми
актами Совета поселения о н€tлогах и сборах.

2. Решением Совета поседениrI вводятся местные наJIоги, устанавливаются
н€tлоговые ставки по ним и предоставляются напоговые льготы по местным н€tлогам
в пределах прав, предоставленных представительным органам муниципаIIьЕьrх
образований законодательством Российской Федерации о н€lJIогах и сборах.

3. Решения Совета поселения о внесении изменений в решения о местных
наIIогах, решения Совета поселения, реryлирующие бюджетные правоотношения,
приRодящие к изменениЮ доходоВ бюджета поселения, вступающие в силу в
очередном финансовом году и плановом периоде, должны быть приняты не позднее
10 дней до дня внесения в Совет поселения проекта решения о бюджете поселениrI
на очередной финансовый год и плановый rrериод.

4. Решение Совета поселения, предусматривающие внесение изменений в
решения Совета поселения о'н€tлогах и сборах, принятые после дня внесения в
Совет поселениrI проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый
год и плановый период, приводящие к изменению доходов фасходов) бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, должны содержать rтоложения о
вступлении в силу указанных решений Совета поселениrI не ранее 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом.

Статья 7. Расходы бюджета поселения

органов

расходными
Российской

1. Формирование расходов бюджета поселениrI осуществляется в соответствии с
обязателъствами, обусловленными установленным законодательством
Федерации р€tз|раничением полномочий федералъных органов

государственной власти, Республики Татарстан и органов местного самоуправлениrI,
исполнение которых согласно законодательству Российской Федерации, договорам
и соглашениям должно происходитъ в очередном финансовом году и плановом
периоде за счет средств бюджета поселениrI.

2. К бюджетным ассигнованиrIм относятся ассигнованияна:



1) оказание муницип€uIьных услуг (выполнение работ) (далее - муницип€tльные

услуги), в том числе ассигнования на оплату муниципzLпьных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципaльных нужд;

2) социальное обеспечение насел ения;
3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не

являюЩимся муницип€UIъными )л{реждениями и муницип€lJIьными унитарЕыми
предприятиями;

4) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидиit
МУНИЦИП€lльным )л{режденшr), индивиду€LгIъным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг;

5) исполнение судебньrх актов по искам к муниципatльЕому образованию
<<Кудашевское сельское поселение)> о возмещении вреда, причиненного |ражданину
или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов
местного самоуправления;

6) предоставление межбюджетных трансфертов;
3. К бюджетным ассигнованиям на оказание муниципальных усJryг относятся

бюджетные ассигнованиrI на:
1) обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по

вкJIючая субсидии на финансовое обесцечение выполнения ими муницип€tльного
задания;

3) предоставление субсидий некоммерческим организациrIм, не являющимся
муниципzLдьными }п{реждениями) в том числе в соответствии с договорами
(соглашениями) на ок€вание указанными организацшIми муницип€tпьных услуг
(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

4) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности;

5) закупку товаров, работ и услуг для муниципulльных нужд (за исключением
бюджетных . ассигнований для обеспечения выполЕения функций к€венного

)л{реждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности казенЕых учреждений), в том числе в
целях:

ок€ваниrI муницип€Lлъных услуг физическим и юридическим лицам
4. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муницип€tльных услуг

физическим и юридическим лицам осуществJuIется с rIeToM муниципЕLгIьного

задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его выполнениrI
в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

5. Муниципztльное задание должно содержать:
1) показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание)

оказываемых муниципuLльных услуг;
2) порядок KoHTpoJuI за цсполнением муниципztлъного заданvIя, в том числе

условия и порядок его досрочного прекращениrI;

(выполнению работ) физическим и (или)

бюджетным и автономным уIрежден y$гм,

t2

оказанию муниципаIIьных услуг
юридшIеским лицам;

2) предоставление субсидий
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3) требования к отчетности об исполнении муниципzlJIьного задания.
Муницип€tльное задание на ок€вание муниципzшьных услуг физическим и

юридическим лицам также должно содержать:
1) определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся

потребитеJuIми соответствующих услуг;
2) порядок ок€вания соответствующих услуг;
3) предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими

или юридическими лицами в сл)чаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок
установлениrI ук€ванЕых цен (тарифов).

Показатели муницип€Lльного задания используются при составлении проектов
бюджетов для плаЕирования бюджетных ассигнований на оказание муниципЕuIъных

услуг (выполнение работ), составлении бюджетноЙ сметы казенного )л{реждения)
а также для определения объема субсидий на выполнение муницип€Llrьного заданиrI
бюджетным или автономным }п{реждением.

Муницип€шьное задание исполъзуется при составлении проекта бюджета
поселения для планирования бюджетных ассигнований на оказание
муниципЕtJIьными }чреждениями и иными некоммерческими организациями
муницип€шьных услуг.

Муниципаlrьное задание формируется в порядке, установленЕом
Исполнителъным комитетом, на очередной финансовый год и плановый период
(с возможным уточнением при

Муницип€lльное задание
составлении проекта бюджета).

формируется для бюджетных и автономных
определенных в соответствии суrреждений, а также кuвенных 1.,rреждений,

решением Совета поселениrI.
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется

за счет средств бюджета поселения в порядке, установленном Исполнительным
комитетом.

Объем финансового обеспечения выполнениrI муницип€lльного заданшI

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципаJIьных

услуг, утверждаемых в порядке, предусмотренном Исполнительным комитетом, с
соблюдением общих требований, определенных федеральными органами власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего
соответствии с законодательством Российской Федерации функции и полномочия

rIредителя мунцципztльных уrреждений, при оrrределении объема финансового
обеспечения выполнения муницип€uIьного задания используются нормативы затрат
на выполнение работ.

6. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муницип€шьных нужд производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации о р€вмещении закzвов для мунициrrztпьных нужд.
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МуниципаJIьные контракты закJIючаются и оплачиваются в пределах лимитов
бюджетных обязательств, кроме случаев, установленных пунктом З статьи 72
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. В решении Совета поселения о бюджете поселения моryт устанавливаться
условия предоставлениrI средств из бюджета поселениrI, в соответствии с которыми
предоставление таких средств осуществJUIется в порядке, установленном
исполнительным комитетом.

8. К бюджетным ассигнованиrIм на соци€tльное обеспечение населениrI
относятся бюджетные ассигнования на предоставление соци€tлъньж выплат
гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу цраждан для
обеспечения их нужд в цеJuIх ре€rлизации мер соци€tлъной поддержки населениrI.

Социальное обеспечение населения может осуществляться посредством
принятия публичных нормативньrх обязательств.

Бюджетные ассигнования на исполнение укЕванЕых публичных нормативных
обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду обязательств в виде
пенсий, пособий, компенсаций и других соци€tльных выплат, а также осуществлениrI
мер социалъной поддержки населения.

9. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муницип€tльным

учрежденшм), индивиду€Llrъным предпринимателям, физическим лицам
производитеJuIм товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета поселениrI в
слrIаях и порядке, предусмотренных решением Совета поселения о бюджете
поселения и принимаемым в соответствии с ним постановлением Исполнительного
комитета или актами уполномоченных им органов местного самоуправления.
В решении Совета поселения о бюджете поселения могут предусматриваться
субсидии автономным )л{реждениям, включая субсидии на возмещение
нормативньIх затрат на ок€вание ими в соответствии с муницип€UIъным заданием
муницип€шьных услуг.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из
бюджета поселения устанавливается Исполнительным комитетом.

В решении Совета поселения о бюджете моryт предусматриваться субсидии
иным некоммерческим организациям) не явJuIющимся автономными и бюджетными

учреждениями. Порядок определения объема и предоставлениrI ук€ванных субсидий
из бюджета поселения устанавливается Исполнительным комитетом.

10. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капит€tльного строительства муниципалъной собственности
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

11. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муницип€lJIьными учреждониями и муницип€tльными унитарными
предприятиrIми, Ьлечет возникновение права муниципальной собственности на
эквивЕtлентную часть уставных (складочных) капитzIJIов указанных юридических
лицl которое оформляется участием муницип€tJIьного образования в уставных
(складочных) капитагIах таких юридических
законодательством Российской Федерации.

лиц в соответствии с |ражданским
Оформление доли муниципаJIьного

образования в уставном (складочном) капитаJIе, принадлежащей муниципaльному



15

образованию, осуществляется в порядке и по ценам, которые опредеJuIются в
соответствии с законодателъством Российёкой Федер ации.

12. Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся муниципагIьными учреждениями и муниципЕUIьными унитарными
ПреДПриятиrIми, в объекты капитаJIьного строительства за счет средств местного
бЮдЖета Принимаются Исполнительным комитетом в опредеJuIемом ими порядке.

13. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридшIеским
ЛицаМ, УкЕВанным в пункте 11 настояттIеЙ статьи (за исключением бюджетньrх
инвестициЙ, указанньIх в данном пункте), утверждаются решением о бюджете
в качестве отдельного приложениrI к данному решению с укЕtзанием юридического
лица, объема и цели предоставJuIемых бюджетных инвестиций.

14. .Щоговор между Исполнительным комитетом и юридическим лицом,
укaВанным в tý/нкте 11 настоящеЙ статьи, об участии муниципЕuIьного образования
в собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после
дня вступления в силу решения о бюджете.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит
основанием для Еепредставления бюджетньж инвестиций.

15. Осуществление бюджетных инвестиций из бюджета поселения в объекты
капит€Lльного строительства муниципалъной собственности, которые не относятся
(не могут быть отЕесены) к муниципалъной собственности, не допускается.

Статья 8. Бюджетная классификация
1. Составление и исполнение бюджета поселения, составление бюджетной

отчетности осуществляется в соответствии с бюджетной
установленной в Российской Федерации.

классификацией,

2. К бюджетным полномочиям поселениrI относится установление, детaLлизациrI
и определение порядка ттрименения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к бюджету поселения.

3. Финансово-бюджетная палата утверждает перечень кодов подвидов по видам
доходов, глаьными администраторами которых являются органы местного
самоуправления и (или) находящиеся в их ведении к€венные учреждения.

4. Финансово-бюджетной палатой устанавливаются перечень и коды целевьIх
статей бюджета поселениrI

Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджета
поселениrI, финансовое обеспечение которьгх осуществляется за счет
межбюджетных субсидий. субвенций и иных межбюджетный трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета города,

устанавливается Финансово-бюджетной палатой.
5. Финансово-бюджетнЕuI пЕLпата утверждает перечень кодов видов источников

финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых
самоуправления и (или) находящиеся в их веденииявляются органы местного

кa}зенные учреждения.
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Статья 9. Резервный фонд
1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание

резервного фонда Исполнительного комитета.
2. В расходной части бюджета поселения запрещается создание резервных

фондов Совета поселениrI и депутатов Совета поселения.
З. Размер резервного фонда Исполнительного комитета устанавливается

решением Совета поселения о бюджете поселения и не может превышать
трех процентов утвержденного ук€ванным решением общего объема расходов.

4. Средства резервного фонда Исполнительного комитета направляются
на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на цроведение
аварийно-восстановителъных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

5. Бюджетные ассигнования резервного фонда Исполнительного комитета,
предусмотренные в составе бюджета поселения, исrrользуются по распоряжению
исполнительного комитета.

6. Отчет об исполъзовании бюджетных ассигнований резервного фонда
Исполнительного комитета прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.

10. Осуществлецие расходовl це предусмотренных бюджетом

принимается мiниципалъный правовой акт, предусматривающий

расходных обязательств rто существующим видам расходных
или введение новых видов расходЕых обязателъств, которые до его

принrIтия не исполнялись ни одним гryбriично-правовым образованием, указанный
муниципалъный правовой акт должен содержать нормы, опредеJuIющие источники
и порядок исполнения новых видов расходнъIх обязательств, в том числе в слr{ае
необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных
обязательств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.

2, Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных
обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполнение
существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с
начала очередного финансового года при условии вкJIючени;I соответствующих
бюджетных ассигнований в решение о бюджете либо в текущем финансовом году
после внесения соответствующих изменений в решение Совета поселения о
бюджете при нzrличии соответствующих источников дополнительньIх поступлений в
бюджет и при , сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям

расходов бюджета.

Статья 11. Расходные обязательства поселения
1. Расходные обязательства поселения возникают в результате:
1) принятия муниципztльных правовых актов по вопросам местного значениrI

и иным вопросам, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Ресгryблики Татарстан вправе решать органы

Статья
поселения

1. Если
увеличение
обязательств
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местного самоуправления, а также заключения муницип€tJIъЕым образованием
договоров (соглашений) по данным вопросам;

2) принятия муницип€LгIьных правовых актов при осуществлении органами
местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий;,

3) заключения от имени муницип€шьного образования договоров (соглашений)
муницип€Lльными казенными }п{реждениrIми.

2. Расходные обязательства поселениrI, ук€ванные в пунктах 1 и 3 части 1

настоящей статъи, устанавливаются органами местного самоуправлениrI
самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита бюджета поселения.

З. Расходные обязательства поселения, ук€ванные в пункте 2 части 1

настоящей статьи, устанавливаются муницип€lJIьными правовыми актами органов
местного самоуправлениrI в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Татарстан, исполняются за счет и в
пределах субвенций из бюджета Республики Татарстан, предоставляемых бюджету
поселениrI в tIорядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

В случае,
соответствующих

если нормативы, используемые в методиках расчета
субвенций, преЬышены, финансовое обеспечение

дополнителъных расходов, необходимых для rrолного исполнениrI укaванных
расходных обязателъств муниципzшьного образования, осуществляется за счет
собственных доходов
местного бюджета.

и источников финансирования дефицита

4. Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к
компетенции органов местного самоуправления других муниципаJIьных
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами Республики Татарстан, только при наJIичии
собственных финансовых средств (за исключением межбюджетцых трансфертов).

5. Реестр расходных обязательств поселения ведется в порядке, установленном
исполнительным комитетом.

Статья 12, Формы
бюджета поселения

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из

Межбюджетные трансферты из бюджета поселения предоставляются в форме:
субсидий бюджетам муницип€шьных образований;
субсидий бюджету Республики Татарстан в слrIаях, установленньIх статьей

44.|0 Бюджетного кодекса Республики Татарстан;
иных межбюджетных трансфертов.

Щели, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов из
бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое н€}значение) из
бюджета Республики Татарстан, устанавливаются решениями Совета поселения,
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принятыми в соответствии с законами и (или) иными Еормативными правовыми
актами Республики Татарстан.

Статья 13. Субсидии из бюджета поселения бюджеry Республики Татарстан
1. Субсидии из бюджета поселения бюджету Республики Татарстан

предоставляются в порядке, установленном статьей 44.|0 Бюджетного кодекса
Республики Татарстан.

2. Межбюджетные субсидии. укалзаЕные в настоящей статьи,
ПРеДУСМаТриВаЮтся в бюджете поселения в соответствии с Законом Республики
Татарстан о бюджете Республики Татарстан.

Статья 14. Субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета
поселения

1. В сл)л{аях и порядке, предусмотренных решениями Совета поселениrI,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации Бюджетного кодекса Республики Татарстан, бюджетам других
муницип.Llrъных образованиЙ могут быть предоставлены субсидии из бюджета
поселения в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вогIросов
местного значения.

2. Щели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий
устанавливаются соглашениями между исполнительными комитетами,
заключаемыми в порядке, установленном решением Совета поселения.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты из
бюджеry района

В случае и порядке, предусмотренных решениями

бюджета поселепия,

Совета поселениrI,
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Ресгryблики Татарстан и соответствующими им
законами Республики Татарстан, бюджету района могут бытъ предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета поселения, в том числе межбюджетные
трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значениf, в соответствии с закJIюченными соглашениями.

Статья 1б. Щенежные обязательства перед поселением
1. Задолженностью по денежным обязательствам перед поселением является

сумма денежных средств, которую должник обязан уплатить в соответствии с
денежным обязательством перед поселением на определенЕую дату.

2. Требования по денежным обязательствам перед поселением формируют
финансовые активы поселениrI.

3. Правила (основания, условия и порядок) списанияи восстановления в учете
задолженности tIо денежным обязателъствам перед поселением устанавливаются
Финансово-бюджетной палатой района, за исключением сл)пIаев, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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4. Учет денежных обязательств (задолженности по денежным обязателъствам)
перед поселением и сделок, обеспечивающих исполнение таких обязательств, а

также реаlrизация прав требования по указанным обязательствам и сделкам
осуществляется соответствующим органом, указанным в пункте 4 статьи 9З2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, или уполномоченным лицом,

ук€ванным в пункте 5 статъи9З2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5" В слr{ае, если иное не установлено договором, денежные обязательства

перед IIоселением считаются исполненными с даты зачислениrI соответствующей
суммы денежных средств на единый счет бюджета поселениrI.

Статья 17. Щефицит бюджета поселения
1. Щефицит бюджета поселения на очередной финансовый год и каждый год

планового периода устанавливается решением Совета поселения о бюджете
поселения с соблюдением о|раничениrI, установленного частью 2 настоящей
статьи.

2. Щефицит бюджета поселениrI не должен превышать 10 процентов

утвержденного общего годового объема доходов бюджета поселениrI без 1^rета

утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений наlrоговъD(

доходов по дополнительным нормативам отчислений.
В слrIае осуществления в отношении поселения предусмотренньtх

пунктом 4 статьи
ествления в отношении поселения мор, предусмотренньtх
136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, дефицит

бюджета поселения не должен превышатъ 5 процентов утвержденного обЩего

годового объема доходов бюджета поселения без }п{ета утвержденного объема
безвозмездных посryплений и (или) поступлений ншIоговых дохоДоВ ПО

дополнительным нормативам отчислений.
В сJгучае утверждениrI решением Совета поселения бюджете В сОСтаВе

источников финансирования дефицита бюджета поступлений от проДажи акЦий И

иных фор, участия в капит€UIе, находящихся в собственности муниципаJIьного
образования, и снижения остатков средств на счетах по ytleTy средств бюджета
поселениrI дефицит бюджета поселениrI может превысить о|раниЧеНИrI,

установленные настоящим ITунктом, в пределах суммы указанных поступлений и

снижения остатков средств на счетах по r{ету средств бюджета ПОселенИrI.

3. Щефицит бюджета поселения, сложившийся по данным годового отчета об

исполнении бюджета поселениlI, должен

установленному частью 2 настоящей статьи.
4.До 1 января 20117 года в случае утверждения решением о бюджете ПоСелениrI

в составе источников финансирования дефицита бюджета поселениlI р€lзницы МеЖДУ

полrIенными и погашенными lrоселением бюджетными кредитами,
предоставленными бюджету пьселениlI Другими бюджетами бюджетной системы
российской Федерации, дефицит бюджета поселения может превысить ограничения,

установленные пунктом 2 настоящей статьи, в пределах укuванной разницы.

соответствовать ограничению,
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Статья 18. Бюджетные кредиты
1" Бюджетные кредиты за счет бюджета поселения предоставляются другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, юридическим лицам
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в порядке,
установленном решением Совета поселениrI, а также на условиrIх и в пределах
бюджетнъrх ассигнований, которые предусмотрены решением Совета поселения
о бюджете.

Статья 19. Источники финансирования дефицита бюджета поселения
1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселения включаются:
l) разница между средствами, поступившими от размещения

муницип€tльных ценных бумаг, номинutJIьная стоимость которых указана в в€tлюте
Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;

2) разница между привлеченными и погашенными поселением кредитами
кредитных организаций в в.[гIюте Российской Федерации;

3) разница между привлеченными и погашенными районом в вЕlJIюте Российской
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету поселения
другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерыции;

4) изменение остатков средств на счетах по )пIету средств местного бюджета в
течение соответствующего финансового года;

5) иные источники вЕутреннего финансированиrI дефицита местного бюджета.
2. В состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

поселения вкJIючаются :

1) поступления от продажи акций и иных форlrл участия в капит€Lltе, находящихся
в собственности поселения;

2) курсовая р€вница по средствам бюджета поселения;
3) объем средств, направляемьtх на погашение иных долговых обязательств

района в в€tлюте Российской Федерации;
4) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из

бюджета поселениrI юридЕIеским лицам бюджетных кредитов, и суммой
предоставленных бюджета посеJIения юридическим лицам бюджетных кредитов в
валюте Российской Федер ации;

5) р€вница между средствами, полученными от возврата предоставленньIх из
бюджета поселения другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета поселения другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в
в€tлюте Российской Федер ации;

6) р€вница между средствами, перечисленными с единого счета по yt{eTy средств
бюджета поселения, и средствами, зачисленными на единый счет по rIету средств
бюджета поселения, при проведении операций по управлению остатками средств на
едином счете по учету средств бюджета поселения.

В состав операций по управлению остатками средств на едином счете IIо }п{ету
средств бюджета поселения включаются привлеч9ние и возврат средств
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ОРГаНИЗаЦИЙ, УЧредителем которых является поселение и лицевые счета которым
открыты В Финансово-бюджетной палате района В соответствии с
законодателъством Российской Федер ации.

в состав источников внешнего финансирования дефицита бюджета поселениrI
вкJIючаются:

разница между привлеченными в иностранной в.UIюте от Российской
Федерации и погашенными посёлением бюджетными кредитами, предоставленными
в рамках использования целевых иностранных кредитов;

объем средств, IIаправJuIемых на исполнение муницип€lJIъньгх гарантий
поселения в иностранной вzUIюте, предоставленных Российской Федерации в рамках
использования целевых иностранных кредитов, в сл)лIае, если исполнение гарантом
муницип€lльных гарантий ведет к возникновению права регрессного требованиrI
гаранта к принципалу.

Статья 20. Мупиципальный долг
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муницип€шьньж

заимствований, гарантий по обязательствам третьих Лиц, Другие обязательства
в соответствии с видами долговых обязательств, установленньIх
Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя поселением.

2. СТРУКТУРа МУниципального долга представляет собой группировку
муницип€Lльных долговых обязателъств поселения (далее - муницип€lJIъное долговое
обязательство) rrо видам долговых обязательств.

3. МУНИЦиП€uIЬные долговые обязательства мунициц€шьного образования могут
существовать в
1) ценным
бумагам);

виде обязателъств по:
бумагам муницип€uIьного образования (муницип€lJIъным ценным

2) бюджетным цредитам, привлеченным в в€uIюте Российской Федерации в бюджет
ПОСеЛеНИЯ ИЗ ДРУГих бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации;
3) КРеДиТаМ, привлеченным муниципальным образованием от кредитных
организаций в в€lлюте Российской Федерации;
4) гаранТияМ муницип€tльного образования (муниципаJIьным гарантиям),
выраженным в валюте Российской Федерации;
5) МУНицип€lлъным гарантиJIм, предоставленным Российской Федерации в
ИНОСТРанноЙ в,алюте в рамках иСпользования целевых иностранных кредитов;

6) иныМ'долговым обязательствам, возникшим до введения в действие
Бюджетного Кодекса РФ и отнесенным на муниципалъный долг.

4. В объем муницип€lльного долга вкJIючаются:
1) номин€tлън€ш сумма долга по муницип.шьным ценным бумагам;
2) объем основнЬго долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет
ПОСелениЯ ИЗ других бюджетов бюджетноЙ системы РоссиЙскоЙ Федерации;
З) объем основного долга по кредитам, привлеченным муницип€tлъным
образованием от кредитных организаций;
4) объем обязательств по муниципzulьным гарантиям;
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5) объем иных непогашенных долговых обязательств муницип€tльного
образования.

5. Щолговые обязательства муниципuulьного образования моryт быть
краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до гrяти лет)
и долгосрочными (от пяти до 10 лет вкJIючительно).

6. Управление муниципЕшьным долгом осуществляется Исполнительным
комитетом в соответствии с муницип€UIьными правовыми актами"

Учет и регистрация муницип€tlrъных долговых обязательств
города осуществJuIется в муниципальной долговой книге Буryльминского
муниципaльного района.

7. Муницип€Iлъное образование <<Кудашевское сельское поселеЕие>) не несет
ответственности по долговым обязательствам Российской Федерации, Республики
Татарстан и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не
были гарантированы поселением.

8. Пределъный объем муницип€Lпьного долга не должен превышать
ограничениrI, установленные IIунктом З статьи |07 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

9 Решением Совета поселения о бюджете устанавливается верхний предел
муницип€lJIьного долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередЕым
финансовым годом и каждым годом планового периода, представляющий собой

расчетный пок€ватель с ук€Iзанием в том числе верхнего предела долга по
муницип€Lпьным гарантиJI м.

10. Предельный объем расходов на обслуживание муницип€шьного долга
в очередном финансовом году и плановом периоде, утвержденный решением
Совета поселения о бюджете, по данным отчета об исполнении бюджета fIоселения
за отчетный финансовый год, не должен превышать 15 процентов объема расходов
бюджета поселениrI, за исключением объема расходов, которые осуществляются за
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

11. Репlением Совета поселения о бюджете на очередной финансовый год
и каждый год планового периода устанавливается объем расходов на обслуживание
муниципЕLпьного долга с соблюдением о|раничения, установленного частью 9
настоящей статьи.

|2. В сл)дае, если муЕицип€tльное долговое обязательство, выраженное в
вuLлюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению ("е совершены
кредитором определенные условиями обязательства и муниципаJIъными правовыми
актами действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения,
rтредусмотренной условиями муцицип€Llrьного долгового обязательства
муниципaльного образования кКудашевское сельское поселение) иди истек срок
муниципальной гарантии либо в инъIх случаях, предусмотреннъIх статьей 115
Бюджетного кодекса Российской Федерации, укaванное обязательство считается
полностью прекращенным и списывается с муниципZLIIьного долга, если иное не
предусмотрено решением Совета поселения.
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|2 настоящей статьи,
Руководитель Исполнительного комитета издает постановление о списании с
муницип€tльного долга муницип€tпъных долговых обязательств, выраженных в
валюте Российской Федерации.

14. Списание муниципaльного долга осуществJuIется посредством уменьшениrI
объема муницип€tlrьного долга по видам списываемых муниципztльных долговых
обязательств, выраженных в вaulюте Российской Федерации, на сумму их списания
без отражениrI сумм списаниrI в источнцках финансированиrI дефицита бюджета
поселения.

15. ,,Щействие частей |2-|4 настоящей статъи не распростраIuIется на
обязательства по кредитным согдашениям, на муницип€Lпьные долговые
обязательства перед Российской Федерацией, Республикой Татарстан, другими
муниципiulьными образован иями.

Статья 21. Прекращение долговых обязательств поселения, выраженных
в валюте Российской Федерации, и их списание с муниципального долга

1. В случае, если муницип€tпьное долговое обязателъство, выраженное в
ваJIюте Российской Федерации, не предъявлено к погашению ("е совершены
кредитором определенные условиrIми обязателъства и муЕицип€tJIьными правовыми
актами района действия) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашениrI,
предусмотренной условиями муницип€tльного долгового обязателъства, ук€ванное
обязательство считается полностью прекращенным и списывается с
муницип€tпьного долга, если иное не предусмотрено муниципztгIьными правовыми
актами Совета поселениrI.

,Щолговые обязательства поселениrI по муницип€tJIьным гарантиrIм в в€tлюте

Российской Федерации считаются полностью прекращенными при наступлении
событий (обстоятельств), явJuIющихся основанием прекращения муниципалъных
гарантий, и списываются с муницип€tJIьного долга по мере наступления (полгуrения
сведений о наступлении) укЕванных событий (обстоятельств).

2. Исrюлнителъный комитет по истечении сроков, ук€ванных в абзаце первом
tryнкта 1 настоящей статьи, издает муниципальный правовой акт о списании с

муниципалъного долга муницип€Llrьных долговых обязателъств, выраженных в

валюте Российской Федер ации.
3. Списание с муницип€Llrьного долга осуществляется посредством

уменьшения ооъема муницип€lлъного долга по видам списываемых муницип€Lльных

долговых обязательств, выраженньIх в в€tлюте Российской Федерации, на сумму их
списаниrI без отражения сумм'списания в источниках финансированиrI дефицита
местного бюджета.

4. Щействисj абзаца первого пункта 1, пунктов 2 и З настоящей статьи не

распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муницип€Lпьные

долговые обязателъства перед Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и другими муницип€tльными образованиями.
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5. Списание с муницип€tлъного долга реструктурированных, а также
погашенных (выкупленных) муницип€tльных долговых обязJтелъств осуществляется
с }п{етоМ положений статей 105 и 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6- ВыпускИ муницип€шьных ценных бумаг, выкупленные (полуrенные в
результате обмена или иныХ предусмотренных законодательством Российской
Федерации операций) в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с
УСЛОВИrIМИ ЭМИССИИ МУНиципaUIъных ценных бумаг до наступления даты погашениrI,
моryт быть признаны по решению ук€ванного органа досрочно погашенными.

Эмитент муницип€tлъных ценЕых бумаг вправе признать исполненными
обязателъства по выпущенным им муниципсLJIьным ценным бумагам, выкупленным
(полl^rенным в резулътате обмена или инъIх предусмотреЕных законодателъством
Российской Федерации операций) до наступления даты их погашениrI.

статья 22. Осуществлецие муниципальных заимствований
1. Право осуществления муниципЕtлъных заимствований (далее

заимствование) от имени поселения принадлежит Исполнителъному комитету.
2. ПРеДеЛЬНЫй ОбЪеМ ЗаиМствований в текущем финансовом году не должен

превышать с)rмму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
бюджета поселения и погашение долговых обязательств бЪджетадефицита

поселения.
3. Программа муницип€шъных заимствований поселения на очередной

финансовый год и плановый период представляет собой перечень всех внутренних
заимствОваниЙ поселениЯ с ук€}занием объема привлечения и объема aрaдar",
направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виДУ
заимствований.

Программа заимствований поселения на
период является приложением к решению
финансовый год и плановый период.

очередной финансовый год и плановый
о бюджете поселения на очередной

статья 23. Предельный объем муниципальных заимствований
1. Под предельным объемом заимствЬваний муЕиципаJIьных заимствований на

соответствующий финансовый год понимается совокупный объем привлечения
средств в бюджет поселениrI по программам муницип€UIъных внутренних и внешних
заимствований на соответствующий финансовый год.

2. объемы привлечения средств в бюджет поселения устанавливаются
программами муницип€lльных внутренних и внешних заимствований на очередной
финансовый год и плановый период (очередной финансовый Год), и общая сумма
привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна превышать
обшцуlО суммУ средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета
поселения, и объемов погашения долговых обязательств муницип€шьного
образования <<кудатттевское сельское поселецие>, утвержденных на
соответствующий финансовый год решением Совета поселения о бюджете, с

Кодекса РФ.учетом положений статей 103 и 104 Бюджетного
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3. В сJýлIае, если общая сумма заимствований муниципального образования
<Кудашевское сельское поселение) в отчетном финансовом году превысила обшцуrо

сумму средств, направленных на финансирование дефицита местного бюджета, и

объемов погашения долговых обязательств муниципаlrьного образования
<<Кудашевское сельское поселение)> по итогам отчетного финансового года,

образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств местного бюджета в

сумме ук€ванного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные
статьей 96 Бюджетного Кодекса РФ, с сокращением предельного объема
заимствований на текущий финансовый год.

Статья 24. Верхние пределы муниципального внутреннего долга и
предельные значения показателей долговой устойчивости поселеция

1. Решением о бюджете поселениlI устанавливаются верхние предепы
мунициrr€lльного внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего За

очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом), с указаниеМ в том
числе верхнего предела долга по муницип€LгIьным гарантиrIм в в€LгIюте РоссийсКОй
Федерации.

2. Верхние пределы муниципulльного внутренЕего долга устанавливаЮТСЯ ПРИ

соблюдении ограничений, установленных пунктами 3 настоящей статьИ.

З. Объем муницип€tльного долга не должен превышать утвержДеннЫЙ

решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плаЕовый периОд
(очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без yreTa

утвержденного объема безвозмездных поступленпй и (или) поступлений налоГОВЬrХ

доходов по дополнительным нормативам отчислеЕиЙ от нzLлога на ДОХОДЫ

физических лиц.
4. Объем расходов на обслуживание муниципаlrъного долга утвержДаеТСЯ

решением о бюджете поселенияпри соблюдении следующих требований:
1) доля объема расходов на обслуживание муницип€lJIьного долга в очереднОМ

финансовом-году и плановом периоде (очередном финансовом году) не должна
превышатъ 10 процентов утвержденного решением о бюджете района на очередной

финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема

расходов бюджета, за искJIючением объема расходов, которые осуществляются за

счет субвенций, предоставляемьIх из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;

2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и планоВОМ ПеРиОДе

(очередном фицансовом году) по погашению и обслуживаЕию муниципаJIьного

долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, не

должна превышать 2а процентов утвержденного решением о бюджете района на

очереднОй финанСовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего

объема н€UIоговых, ненЕlпоговых доходов бюджета поселения и дотаций из

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; при расчете ук€lзанного
соотношения не учитывается сумма платежей, направляемых на досрочное



погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

статья 25. Программа муниципальных внутренних заимствованцй
1. Проlрамма муницип€llrьных внутренних заимствований на очередной

финансовый год и планоВый период (очередной финансовый год) .rр.д"ruuJUIет
собой перечень муницип€lJIьных внутренних заимствований .rо видам
соответствующих долговых обязателъств, осуществляемых и (или) погашаемых в
очередном финансовом году и плановом периоде (в очередном финансовом году).

2. Программой муниципurльных внутренних заимствований определяются:
1) объемы привлечениrI средств в бюджет поселения и предельные сроки

погашения долговых обязательств, возникающих при осуществлении
мунициII€tльных внутренних заимствований В очередном финансовом году и
плановом периоде (очередном финансовом году), по видам соответствующих
долговых обязательств;

2) объемы погашения муниципальных долговых обязательств, выраженных в
в€rлюте Российской Федерации, по видаМ соответствующих долговьIх обязателъств.

з. Программа муниципаJIъных внутренних заимствований на очередной
фИНаНСОВЫЙ ГОД и плановый период (очередной финансовый год) ,"n""r."
приложением к решеЕию о соответствующем бюджете на очередной финансовый
год и плановый период (очередной финансовый год).

4. Проведение в соотвеТствии со статьей 105 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципЕtльного вЕутреннего долга не отражается в про|рамме
муницип€llrьных внутренних заимствований.

СтатьЯ 26. Предельные объемы размещения муциципальных ценных
бумаг

1. Предельные объемы р€вмещения муницип€tльных ценных бумаг на очередной
фИНаНСОВЫЙ год и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по
номинztльной стоимости устанавливаются соответственно Советом поселения в
СООТВеТСТВии с верхними пределами муниципuUIьного внутреннего долга,
установленными решением Совета поселения о бюджете.

2. Эмитентом муницип€Lпьных ценных бумаг выступает местн€UI
администрация, наделенная уставом поселения правом на осуществление
муницип€lльных заимствований.

3. Виды муниципЕшъных ценных бумаг, которые моryт быть выпущены
поселением, и порядок и условия их эмиссии и обращения устанавливаются
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 27. Предоставлен Йе муни ципальных гаранти й
1. МУниципztльная гарантиrI - вид долгового обязательства, в силу которого

гороД (гарант) обязан гrри наступлении предусмотренного в гарантии события
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(гарантийного слуrая) уплатитъ Пицу, в пользу которого предоставлена гарантия

(бенефициарУ), по его письменнф требованию о''ределенную в обязательстве

денежную сумму за счет средств бюджеiа 1rоселения в соответствии с условиями

даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третъим лицом

G;;;ч""алом) его обязательств перед бенефициаром,

2. от имени муниципztJIьного образования (Кудашевское сельское поселение>)

мунициIIапьные гарантии предостаurr"о.t"" Исгtолнительным комитетом в IIределах

общей суммЫ предоставJIяемъIх муницип€шьньIх гарантий, ук€ванной в решении

Совета поселениrI о бюджете,
3. Муницип{tльная гарантия может обеспечивать:

1)наДлежаЩееисполнениеПринциПалоМегообязателъсТВаПереД
бенефичиаром (основного обязательства);

2) возмещй". У*.рба, образовавшегося при наступлении гарантийного слуI€UI

некоммерческого характера,
МуниципаJIьн€ш гарантия может предоставлятъся для обесшечения как уже

возникшIих обязателъств, так и обязателъств, которые возникнут в будущем,

МУниципzrлЬнаягараНТияПредосТаВJIяеТсяВсооТВеТсТВиистребованияМи
Бюджетного кодекса Российской Федерачии и в IIорядке, установлеЕном решением

Совета поселения' -I в в€lлюте Российской Федерации
4. Программа муниципаJIьных гаранти!

IIредставляет собой IIереченъ подлежащих предоставлению у| исполнению

муниципапьных гарантиЙ в в€tлюте Российской Федерации на очередной

финансовый год и rrлановый период с указанием:

1) общего объема гарантий;

2) чели гарантирования . y**urr"eM объема гарантии IIо каждой цели;

3)на.llичияилиоТсУтсТВияПраВареГрессноготребоВанияГаранТакПринциtIапУ;
4)оощ.*объемабюДжетныхассигнований,коТорыеДолЖныбыть

ПреДУсМоТреныВочереДноМфинансовомгоДУнаисПолнениегарантийпо
возможным гарантийным сл)цаям, 

п Ddпйта т! ,.l

МунитшпаJIън€lя гарантия предоставляется и исполняется в ваJIюте, в которои

выражен", оо"]urй.rй, об еспечиваемые муниципалъной гар антией,

УказанныегарантииПоДлежаТреаJIиЗаЦИИТоЛъкоПриУслоВииихУТВержДения
в составе программы муницип€tJIъных гарантий в ваJпоте Российской Федерации,

ПрограмМаМУнициП€lпъныхГаранТийввалютеРоссийскойФедерациияВпяеТся
шрипожением к решению о бюджете поселения,

Статья 28. Муниципальные гарантии

1. муницип€tльная aup*"r"" обеспечивает надлежащее исполнение

принцип€шом его денежных об"rur.пu.r" ПеРеД беНефИЧИаРОМ' ВОЗНИКШИХ ИЗ

договора "n" ""ой 
сделки (основного обязательства),

2. Муницип€tJIьная гарантия не обеспечивает досрочное исполнение

обязатепьств принци[аJIа, в том числе в слу{ае предъявления принципаJIу

треоовании оо их досрочном исполнении либо наступления событий
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(обстоятельств), в силу которых срок исполнениrI обязательств принцип€rла
считается наступившим.

3. Письменнzш форма муниципальной гарантии является обязательной.
4. Муницип€LгIънЕuI гарантия предоставляется и исполIuIется в валюте, в

которой выражена сумма основного обязательства.
5. Гарант по муниципальной гарантии несет субсидиарную ответственность по

обеспеченному им обязательству принцип€Lпа в пределах с)rммы гарантии.
6. В муниципurльной гарантии укЕlзываются:
1) наименование гаранта (соответствующее гryблично-правовое образование -

район) и наименование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта;
2) наименование бенефициара;
3) наименование принципала;
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с указанием

наименованиъ даты закJIючения и номера (.rр" его наличии) основного
обязательства, срока действия основного обязателъства или срока исполнения
обязательств lrо нему, наименований сторон, иных существеннъIх условий
основного обязательства);

5) объем обязательств гар'анта по гарантии и пределън€ш сумма гарантии;
б) основаниrI выдачи гарантии;
7) дата вступлениrI в сиJry гарантии или событие (условие), с наступлением

которого гарантия вступает в силу;
8) срок действия гарантии;
9) ошределение гарантийного случая, срок и порядок rrредъявления требования

бенефициара об исполнении гарантии;
10) основания отзыва гарантии;
l 1) порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
12) основания уменьшениrI суммы гарантии при исполнении в IIолном объеме

или в какой-либо части гарантии, исполнении (прекращении по иным основаниям) в
полном объеме или в какой-либо части обязательств принципапа, обесuеченных
гарантией, и в иных сл)лIаях, установленных гарантией;

1 3) осн9вания прекращения гарантии;
14) условия основного обязательства, которые не могут бытъ изменены без

предварителъного писъменного согласиrI гаранта;
15) н€uIичие или отсутствие права требования гаранта к принцип€шу о

возмещении денежных средств, уплаченньIх гарантом бенефициару по
муниципальной гарантии фегрессное требование гаранта к принциr-у, регресс);

16) иные условия гарантии, а также сведения, опредеденные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами гаранта, актами
органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

7. Муниципzlльная гарантия, но предусматривающая право регрессного
требования гаранта к принципалу, может быть предоставлена только по
обязательствам хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого
принадлежит району предоставляющей муницип€Lльную гарантию, которого
находится в собственности района, предоставляющей мунициrт€Lльную гарантию. В
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случае полной или частичной приватизации принципала такая муницип€lльная
гарантия считается предоставленной с правом регрессного требования гараЕта к
принцип€tлу и возникает обязанность принцип€Lла предоставить в срок,
установленный актами местной администрации поселения, соответствующее
требованиям статьи 1153 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
|ражданского законодательствЬ Российской Федерации обеспечение исполнения
обязателъств принципала по удовлетворению регрессного требования гаранта к
принципztлу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в какой-
либо части гарантии. Що предоставлениrI указанного обеспечения исполнение
мунициrтальной гарантии не догý/скается.

8. Вступление в силу муниципальной гарантии определяется календарной
датой или наступлением определенного события (условия), указанного в гарантии.

9. Гарант не вправе без предварителъного письменного согласия бенефициара
изменять условия муниципальной гарантии.

10. Принадлежащие бенефициару по муниципальной гарантии права
требования к гаранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без
предварительного письменного согласия гаранта, за исключением передачи
(перехода) указанных гIрав требования в установленном законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с переходом к новому
владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обязателъств
принципала (эмитента) по которым обеспечивается муниципальной гарантией.

11. Муницип€tпьная гарантиrI отзывается гарантом в сл)Е{аях и по основаниям,
которые ук€ваны в гарантии (в том числе в случае изменения без предварительного
письменного согласия гаранта укЕванных в подпункте 14 пункта б настоящей статьи

условий основного обязательства), а также при неисполнении принцип€Lлом
Ъб".u""ости, установленЕой пунктом 7 настоящей статьи и пунктом 5 статьи 1153

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Требование бенефициара об уплате денежных средств по муниципальной

гарантии (требование бенефициара об исполнении гарантии) может быть
предъявлено гаранту только в сл)п{ае, установлеЕном гарантией (при наступлении
гарантийного слуrая). Требование бенефициара об исполнении гарантии должно
бытъ предъявлено гаранту в порядке, установленном гарантией, в письменной

форме с приложением указанных в гарантии документов.
13. Бенефициар не вправе предъявлять требования об исполнении гарантии

ранее срока, установленного муниципальной гарантией и договором о
предоставлении муниципальной гарантии, в том числе в слrIае наступлениrI
событий (обстоятельств), в силу которых срок исполнения обеспеченных гарантией
обязательств принцип€rла считается наступившим.

14. Гарант обязан уведомить принцип€Lла о предъявлении требования
бенефициара об исполнении гаран тии и передать принципzLлу копию требов ания.

15. Гарант обязан в срок, определенный в муниципальной гарантии,

рассмотреть требование бенефициара об исполнении гарантии с приложенными к
yкztзaнHoMy требованию документами на предмет обоснованности и соответствия

условиям гарантии требован ия и приложенных к HeI\4y документов.
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16. Требование бенефициара об исполнении гарантии и приложенные к нему
документы признЕlются необоснованными и (или) не соответствующими условиям
гарантии и гарант отк€}зывает бенефициару в удовлетворении его требованиrI в
следующих случ€шх:

tr) требование и (или) приложенныё к нему документы предъявлены гаранту
по окончании срока, на который выдана гарантия (срока действия гарантии);

2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены гаранту с
нарушением установленного гарантией порядка;

3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответствуют

условиям гарантии;
4) бенефициар отк€Lз€Llrся принrIть надлежащее исполнение обеспеченных

гарантией обязательств принципала, предложенное принцип€шом и (или) ц)етьими
лицами;

5) в сrryчаях, установленных пунктом 7 настоящей статьи и пунктом б статьи
1 153 Бюджетного кодекса Российской Федер ации;

6) в иных случаях, установленных гарантией.
17. В случае признания необоснованными и (или) не соответствующими

условиям муниципальной гарантии
гарантии и (или) приложенных к

требования бенефициара об исполнении
нему документов гарант обязан уведомить

бенефициара об отк€ве удовлетворить его требование.
18. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения,

которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет право на данные
возражениrI даже в том сл}п{ае,, если принцип€Lл от них отк€lзался или признал свой

долг.
19. В случае признания требования бенефициара об исполнении гарантии и

приложенных к нему документов обоснованными и соответствующими условиям
муниципальной гарантии гарант обязан исполнитъ обязательство по гарантии В

срок, установленный гарантией.
20. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед

бенефициаром оцраничивается уплатой денежных средств в объеме просроченных
обязательств,принципаJIа, обеспеченных гарантией, но не более суммы гарантии.

2|. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муницип€Lльной гарантии
прекращается:

1) с уплатой гарантом
определенном в гарантии;

бенефициару денежных средств в объеме,

2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана
(срока действия гарантии);

3) в слl^rае исполнениrI принципutлом и (или) третьими лицами обязательств
принципала, обеспеченных гарантпей, лiбо прекращениrI указанных обязательств
принципала п0 иным основаниrIм (вне зависимости от н€uIичия предъявленного
бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии);

4) вследствие отк€ва бенефициара от своих прав по гарантии путем
возвращениrI ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара об
освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращениrI
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фактического отсутствия
бенефициаров по такой гарантии и оснований дtlя их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципапq в обеспечение которого предоставлена
гарантиrI, не возникJIо в установленный срок;

б) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с
того, как бенефициарликвидацией принципаJIа и (или) бенефициара после

предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) или
признанием его недействителъной сделкой;

7) в слуlае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому
лицу по иным основаниям принадлежащих бенефициару прав требования к гаранту
по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обязателъству без
предварительного письменного согласия гаранта (за искJIючением передачи
(перехода) указанных прав требования (прав и обязанностей) в установленном
законодательством Российской Федерации о riенных бумагах порядке в связи с
переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение
обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);

8) в случае передачи принцип€шом другому лицу или перехода к другому лицу
по иным основаниrIм принадложащих принцип€tлу прав и (или) обязанностей (долга)
по основному обязательству без предварителъного письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в слrIаях и по основаниям, которые указаны в
гарантии;

10) в иных сл)лIаях, установленных гарантией.
22. Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств

гаранта по ней не сохрашIет за бенефициаром каких-либо прав по указанной
гарантии.

2З. Гарант, которому ст€tло известно о rтрекращении муниципальной гарантии,
обязан уведомить об этом бенефициара и принципала.

Бенефициар и принцип€tл, которым стагIо известно о наступлении
обстоятельств, влекущих отзыв или прекращение муниципальной гарантии, обязаны

уведомить об этом гаранта.
24. Если исполнение гарантом муниципальноЙ гарантии ведет к

возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принцип€Lлу,

денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии )п{итываются в
источниках финансирования дефицита соответствующего бюджетц а исполнение
обязательств по. такой муниципальной гарантии отражается как предоставление
бюджетного кредита.

25. Если исполнение гарантом мунициrталъной гарантии не ведет к
возникновению права рецрессного требования гаранта к принцип€tлу либо не
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принцип€lлу,

денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии уIитываются в

расходах соответствующего бюджета.



з2

26. ,Щенежные средства, полr{енные гарантом в счет возмещения гаранту в
порядке регресса денежных средств, уплаченных гарантом во исполнение в полном
объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, или исполнениrI

уступленных гаранту прав требования бенефициара к принципшу, отражаются как
возврат бюджетных кредитов.

27" Кредиты и займы, обеспечиваемые муницип€lJIьными гарантиями, должны
быть целевыми"

28. В слу{ае установления факта нецелевого использования средств кредита
(займа), обеспеченного муниципальной гарантией, в слуIае неисполнениrI или
ненадJIежащего исполIIения обязательств, установленных договором о
предоставлении муниципальной гарантии, принцип€ш и бенефициар несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
договором о предоставлении муниципальной гарантии.

29" Особенности муниципальной гарантии, предоставляемой в обеспечение
обязательств, по которым бенефициарами явJuIется неопределенный круг лиц,

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
30. Особенности предоставления и исполнения муниципаlrьных гарантий по

обязательствам, возникшим в результате эмиссии муницип€UIъных ценных бумаг

устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
З 1. Порядок и условия предоставления муницип€tльньж гарантии

устанавливаются Бюджетным кодеком Российской Федерации и принятым
соответствии с ним настоящим решением.

Глава 2. сосТАВЛЕниЕ и РАсСМоТРЕнИЕ ПРоЕкТА
БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 31. Основы составления проекта бюджета поселения
1. Проект бюджета поселения составJuIется на основе проп{оза соци€шьно-

экономического рЕ}звития поселения в целях финансового обеспечения расходных
обязательств.

2. Составление проекта бюджета поселения - исключительЕая прерогатива
исполнительного комитета.

Порядок и сроки составления проекта бюджета поселениlI устанавливаются
Исполнительным комитетом с соблюдением требований, устанавливаемых
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом поселения и решениями
совета поселения.

3. При составлении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год
и плановый период учитываются предложеЕия депутатов по финансированию
в очередном финансовом году или плановом периоде за счет средств бюджета
поселения мероприятий, имеющих важное социаlrьно-экономическое значение дJUI

р€lзвития поселения.
ПредложениrI депутата направляются в письменном виде в Финансово-

бюджетную палату не позднее 20 июJuI текущего года. В писъме с предложениями

депутата должны бытъ ук€ваны объект илц меропри ятие) требующие
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финансирования, обоснование необходимости финансированиrI и сумма
предполагаемых расходов на ре€tлизацию предложения.

4. Проект бюджета поселения подлежит обсуждению на публичных слушаниях
в порядке, определенном муниципалъными правовыми актами. По итогам
гryбличных слушаниЙ вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми
Финансово-бюджетная папата дорабатывает проект бюджета поселения.

Статья 32. Сведенияо необходимые для составления проекта бюджета
поселения

1. В цеJutх своевременного и качественного составлениrI цроекта бюджета
поселения финансово-бюджетная цалата имеет право пол)лIатъ необходимые
сведениrI от иных финансовых органов, а также от иных органов государственноЙ
власти, оргаЕов местного самоуправления.

2. Составление проекта бюджета основывается на:
1) шоложениях послания Президента Российской Федерации

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

2) положениях Посл ания Президента Ресгryблики Татарстан Государственному
Совету Республики Татарстан,'опредеJuIющих бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Республике Татарстан;

3) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениlrх
налоговой политики;

4) прогнозе соци€lJIьно-экономического р€ввития поселения;
5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
6) муницип€tльных программах (проектах муницип€шьЕых про|рамм, проектах

изменений указанных программ).

Статья 33. Прогноз социально-экономического развития поселения
1. Прогноз соци€tльно-экономического развития поселения разрабатывается

на период не менее трех лет.
2. Прогноз соци€tльно-экономического рzlзвития поселения разрабатывается

ежегодно в порядке, установленном Исполнительным комитетом.
3. Прогноз соци€tльно-экономического развития поселения рассматривается

Исполнительным комитетом одновремеЕЕо с принятием решениrI о внесении
проекта бюджета поселения в Совет поселения.

4. Прогноз. социutльно-экономического р€lзвития поселениrI на очередной
финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточЕения параметров
планового периода и добавления параметров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социzLльно-экоЕомического р€}звитиrI
поселения приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их
сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов
прогнозируемых изменений.
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5. Изменение прогноза соци€Lльно-экономического р€tзвитиrl поселения в ходе
составления или рассмотрения проекта бюджета поселения влечет за собой
изменение основных характеристик проекта бюджета поселениrI.

Статья 34. Муниципальные программы поселения
1 . МуниципЕlпьные программы утверждаются Исполнительным комитетом.
Сроки ре€lлизации муниципЕtльных программ определяются Исполнительным

комитетом в устанавливаемом ими порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципаJIьных программ

и формирования и ре€шизации ук€}занных программ устанавливается
нормативным правовым актом Исполнительного комитета.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

ре€tлизации муниципaльных программ утверждается решением Совета поселениrI
о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета
по соответствующей каждой программе (подпрограмме) целевой статье расходов
бюджета в соответствии утвердившим программу мунициrт€tlrьным правовым актом
исгrолнительного комитета.

МуниципаJIъные программы, предлагаемые к финансированию начиная
с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципlLльные программы подлежат утверждению в сроки, установленные
Исполнительным комитетом. Совет поселениrI вправе осуществлять рассмотрение
проектов муниципzшьных программ и предложений о внесении изменений в
муницип€lJIьные программы в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Совета поселения

МуниципЕ}льные программы подлежат приведению в соответствии с решением
г Совета поселениrI о бюджете поселениrI не позднее двух месяцев со дшI
вступлениrI его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка
эффективности ее ре€tлизации. Порядок гIроведениrI указанной оценки
и ее критерии устанавливаются Исполнительным комитетом.

По результатам укuванной оценки Исполнительным комитетом может быть
пришIто решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с
очередного финансового года,ранее утвержденной муниципальной программы, в
том числе необходимости изменения объема бюджетньгх ассигнований на

финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4. В городском бюджете моryт предусматриватъся бюджетные ассигнования на

ре€Lлизацию программ, разработка, утверждение и реuLлизация которьrх
осуществляются в порядке, установленном Исполнительным комитетом.

Статья 35. Состав показателей, представляемых для рассмотрения
и утвер}цдения в проекте рецrения о бюджете поселения

1. В решении Совета поселения о бюджете поселения должны содержаться
основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов
бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.
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2. Решением о бюджете устанавливаются:
перечень главных администраторов доходов бюджета;

бюджета;

распределение бюджетньгх ассигнований по р€вделам, подр€вделам,

переченъ главных администраторов источников финансирования дефицита

целевым статьям, цруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
очередной финансовый год и плановый период;

распределение бюджетных ассигнований по главным распорядитеJuIм средств
городского бюджета, разделам, подрaвделам, целевым статъям, группам видов

расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;

общий объем бюджетных ассигнов аний, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;

объем межбюджетных трансфертов, пол)лIаемых из других бюджетов или (или)
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году и плановом периоде;

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в сл}чае

утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов
бюджета (без 1^reTa расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетньrх
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
имеющих целевое н€вначение), на второй год планового периода в объеме не менее
пяти процентов общего объема расходов бюджета (без 1..reTa расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и
плановый период;

верхний шредел муЕицип€uIьного внутреннего долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муницип€Lпьным
гарантиrIм;

иные пок€ватели бюджета поселения, установленные соответственно
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета посепения.

3. Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета
поселения ссуществляется путем увеличения или сокращениrI утвержденньIх
бюджетньтх ассигнований либо вкJIючения в ведомственную структуру расходов
бюджетньrх ассигнований. по дополнительным целевым статьям и (или) видам

расходов бюджета.
4. Решением Совета поселениrI о бюджете поселениrI может быть

предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам)
нен€tпоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с

очередного финансового года, на цели, установленные решением о бюджете сверх
соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов
бюджета.
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Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИrI

Статья 36. Внесение проекта решения о бюджете поселения на
рассмотрение Совета поселения

1" Проект решениrI о бюджете поселения вносится Исполнительным комитетом
на рассМоТрение Совета поселения в сроки, установленные решениrIми Совета
поселения, но Ее позднее 15 ноября текущего года одновременно со следующими
документами и матери€rлами :

1) основные направлениrI бюджетной политики и основные направлениrI
н€tлоговой политики;

2) предварительные итоги соци€rльно-экономического развития поселения за
истекшиЙ период текущего финансового года и ожидаемые итоги соци€tлъно-
экономического р€ввития поселения за текущий финансовый год;

3) прогноз соци€rльно-экономического развития поселения;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем

расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета поселениrI
на очередной финансовый год и плановый период;

5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) верхний предел муниципuшьного долга по состоянию на 1 января года,

следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и
каждым годом планового периода);

7) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
8) предложенные Советом поселениrI, Контрольно-счетной пшrатой,

проекты бюджетных смет ук€ванных органов, представляемые в сл)чае
возникновениrI разногласий с Финансово-бюджетной па-гlатой в отношении
ук€ванных бюджетных смет;

9) иные матери€tлы.
В слуrае утверждения решением о бюджете распределениrI бюджетных

ассигнований по муниципаlrьным про|раммам и непрограммным направлениям
деятельности к проекту решениrI о бюджете представляются паспорта
мун иципальЕъ-Iх программ.

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение
с распределением бюджетных ассигнов аний rrо р.вделам и подр€Lзделам
классификации расходов бюджетов, rrриложение с распределением бюджетных
ассигнованиЙ по рzвделам и подрurзделам классификации расходов бюджетов
включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решениJI о
бюджете

Статья 37. fiорядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения
и его утверждения

1. В течение одного рабочего дня со днrI внесения проекта решения
о бюджете на очередной финансовый год в Совет поселения Глава муницип€tльного
образовалия направляет его в Контрольно-счетную п€uIату для проведениrI
экспертизы.
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2. Контрольно-счетная п€LгIата в течение 5 рабочих дней подготавливает
закJIючение о проекте решениrI о бюджете с указанием недостатков данного rrроекта
в сл)чае их выявления.

Заключение Контрольно-счетной п€LгIаты учитывается при подготовке
деrтутатами Совета поселения поправок к проекту решениlI о бюджете поселения.

3. Председатель Совета поселения на основании заюIючения Контрольно-
счетной п€uIаты принимает решение о принятии к рассмотрению Советом
поселения проекта решения о бюджете поселения либо о возвращении его в
Исполнительный комитет на доработку.

Проект решения о бюджете поселения со всеми необходимыми документами и
матери€Lлами должен быть представлен Исполнительным комитетом в Совет
поселения в течение пяти рабочих дней со дня поступления на доработку.

4. Совет поселенI4я рассматривает проект решения о бюджете поселения в
одном чтении.

5. Проект бюджета подлежит обнародованию (опубликованию) и р€вмещению
на офици€шьном порт€rле в целях проведения в дальнейшем публичных слушаний.

публичных

7. Принятое Советом поселения решение о бюджете поселения на очередной

финансовый год в срок не позднее 20 декабря направляется Главе муниципаJIьного
образования для подписания и обнародования (опубликования).

8. Решение Совета поселения о бюджете поселения вступает в силу с 1 января
очередного финансового года.

9. В сл1^lае, если решение Совета поселения о бюджете поселения не вступило
в сиJIу с начала текущего финансового года:

1) Финансово-бюджетнаlI п€LгIата правомочна ежемесячно доводить до главного

распорядителя бюджетных средств бюджетные ассигнов ания и лимиты бюджетных
обязательств в pzвMepe, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

2) иные показатели, определяемые решением Совета поселениrI о бюджете
поселения, применrIются в р€Iзмерах (нормативах) и порядке, которые были

установлены решением Совета посеJIени;I о бюджете rтоселения на отчетный

финансовый год;
3) порядок распределения и предоставления межбюджетных трансфертов

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации сохраняется в виде,
определенном на отчетный финансовый год.

10. Если решение Совета поселения о бюджете поселениrI не вступило в силу
через три месяцd после начzLла финансового года, Финансово-бюджетная п€uIата

организует исполнение бюджета при соблюдении условий, определенных частъю 9

настоящей статьи.
При этом Финансово-бюджетная п€Lлата не имеет права:

6. После проведениrI процедуры
о бюджете поселениlI рассматривается
принимается окончателъно.

слушаний проекта решениrI
поселениrI в одном чтении иСоветом
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1) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на
бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим лицам,

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
2) предоставлять бюджетные кредитьi;
3) осуществлять заимствования в piвMepe более одной восьмой объема

заимствований предыдущего финансового года в расчете на кварт€tл;
4) формировать резервные фонды.
Указанные в частях9 и 10 настоящей статьи ограничения не распространяются

на расходы, связанные с выполнением публичных нормативных обязательств,
обслуживанием и погашением муЕиципального долга.

11. Если решение Совета rтоселениrl о бюджете поселения вступает в сиJIу
rrосле начаlrа текущего финансового года и исrrолнение бюджета до дня вступления
в силу ук€ванного решения осуществляется в соответствии с частями 9 и 10
настоящей статьи, в течение одЕого месяца со дня вступления в силу указанного
решениrI Исполнительный комитет представляет на рассмотрение и утверждение
Совета поселениrI проект решения о внесении изменений в решение Совета
поселения о бюджете поселениrI, уточняющего показатели
бюджета с }п{етом исполнения бюджета за период временного управлениlI
бюджетом.

Указанный проект решения рассматривается и утверждается Советом
поселения в срок, не превышающий 15 дней со дня его представления.

,,Щанная статья применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета района, начиная а бюджета на 2020 год и на
плановый период 202l и2022 годов.

Глава 4. ИСПОЛIIЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 38. Основы исполнения бюджета
1. Исполнение бюджета rrосеJIения обеспечивается Исполнительным

комитетом. Организация исполнения бюджета возлагается на Финансово-
бюджетную цапату.

2. Бюджет исполнrIется на основе единства кассы и подведомственности

расходов.
З. В муниципztJIьном образовании кКудашевское сельское поселение)

устанавливается казначейское исполнение бюджета.

Статья 39. Сводная бюджетная роспись бюджета поселения
1. Порядок составлениrI, утверждение сводной бюджетной росписи и внесение

изменений в нее бсуществляется руководителем Финансово-бюджетной п.uIаты.
2. Утвержденные пок€ватели сводной бюджетной росписи должны

соответствовать решению Совета поселения о бюджете поселениrI.
В слl^rае принятия решения о внесении изменений в решение Совета поселениjI

о бюджете поселения руководитель Финансово-бюджетной п€Lлаты утверждает
соответствующие изменениrI в сводную бюджетную роспись.
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3. В ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи моryт
быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансйо-бюджетной
п€UIаты без внесения изменений в решение о бюджете:

1) в cJý4lae недостаточности бюджетных ассигнований для исполнениrI
публичных нормативных обязательств - q превышением общего объема указанныхассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетньIх ассигIIований,
утвержденных решением Совета поселениrI о бюджете поселения на их исполнение
в текущем финансовом году;

2) в сл)чае изменения состава или полномочий (функций) главньrх
распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетньтх
учреждений), встугIления в силу законов, предусматривающих осуществление
полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из Других
бюджетов бюджетной системы,Российской Федерации, исполнения судебных актов,
предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения,
использования средств резервных фондов и иным образом зарезервироваIrных в
составе утвержденньIх бюджетных ассигнований, распределениrI бюджетньrх
ассигнованиЙ между полrIателями бюджетных средств на конкурсной основе и по
иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета поселения,
перераспределения бюджетньж ассигнований между главными распорядитеJuIми
бюджетнъrх средств, установленным решением Совета .roa"na"- Ъ бюджете
поселениЯ, - В пределах объема бюджетных ассигнований;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнов аний между текущим
финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотреннъtх решением
совета поселениrI о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый
период главному распорядителю бюджетных средств на соответствующий
финансовый год общего объема бюджетнъж ассигнов аний на оказание
мунициПЕtльных услуг И общего объема бюджетных ассигнований по
соответствующим р€вделам, подр€lзделам, целевым статьям, видам расходов на
текущий финансовый год и плановый период;

4) " СЛrIае УВеЛИчеНия бюджетнЙх ассигнов аний по отдельным р€lзделам,
подрuвделам,.,целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по
использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на окuвание
муницип€tлъных услуг - в пределах общего объема бюджетньгх ассигнов аний,
предусмотреннъIх главному распорядителю бюджетных средств в текущем
финансовом году на оказание муницип€tльных услуг при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствуютrIеМу виду расходов не превышает 10
процентов;

5) в слl^rае проведения реструктуризации муницип€шьного долга в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

6) в сл}цае перераспределения бюджетных ассигнований между видами
источников финансирования дефицита бюджета при образовании экономии в ходе
исполнения бюджета в пределах
источникам финансирования
соответствующий финансовый год.

общего объема бюджетных ассигнов аний по
надефицита бюджета, продусмотренных
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При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам,
утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение
бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных
нормативньгх обязателъств и обслуживание муницип€lJIьного долга, для увеличения
иных бюджетных ассигнований
допускается;

7) в случае поJý/чеЕия

без внесения изменений в решение о бюджете не

субсидий, субвенций
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх

решением о бюджете.
4. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи по расходам

доводятся до главIIых распорядителей бюджетных средств до начала очередного

финаноового года.
5. В сводную бюджетную роспись включаются бюджетные ассигнования по

источникам финансирования дефицита бюджета поселения, кроме операций по
управлению остаткаNIи средств'на едином счете бюджета.

Статья 40. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовьIх поступлений в бюджет

поселениrI и кассовых выплат из бюджета поселения в текущем финансовом году.
В кассовом плане устанавливается предельный объем денежных средств,

используемых на осуществление операций по управлению остатками средств на
едином счете бюджета.

2. Финансово-бюджетная паJIата устанавливает порядок составления и ведениrI
кассового плана, а также состав и сроки представления главным распорядителем
бюджетных средств, главным администратором доходов бюджета, главным
администратором источников финансирования дефицита бюджета сведений,
необходимых дJuI составленияи ведения кассового плана.

Составление и ведение кас9ового плана осуществляются финансово-бюджетной
палатой.

Статья 41. Исполнение бюджета поселения по доходам
Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
зачисление на единый счет бюджета поселениrI от распределениrI напогов,

сборов и иных гrоступлений в бюджетную систему Российской Федерации,

распределяемьIх по нормативам, действующим в текущем финансовом году,

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета
поселения о бюджете и иными законами Ресгryблики Татарстан и решениrIми
Совета поселения, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса
Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначеЙства и иных
поступлений в бюджет;

перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм,' а таi(же сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленньгх на излишне взысканные
суммы;

и иных межбюджетных
объемов, утвержденных
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зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с

законодательством Российской Федер ации;

уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федер ации;

перечисление излишне распределенных сумм, средств, необходимьгх дJIя
осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне уплаченных или излишне
взысканньIх сумм наJIогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за

Еесвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы, с единого счета бюджета поселениrI в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 42.Исполнение бюджета поселения по расходам
1. Финансово-бюджетной палатой устанавливается с соблюдением требованиЙ

Бюджетного кодекса Российской Федерации порядок исполнения бюджета
поселения по расходам.

2. Исrtолнение бюджета поселения по расходам предусматривает :

1) принятие бюджетных обязательств;
2) подтверждение денежных обязательств;
3) санкционирование оплаты денежнъгх обязательств;
4) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Полуrатель бюджетных средств принимает бюджетные обязателЬСТва В

пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства ПУТеМ

закJIючения муницип€lльных контрактов, иных договоров с физическими и
юридическими лицами, индивиду€Lльными предпринимателями или в соотвеТсТВИИ С

законодательством Российской Федер ации, иным правовым актом, соглашениеМ.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанностъ оплатить За сЧеТ

средств бюджета поселениrI денежные обязательства в соответствии с платежными и

иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а В сJЦлIаЯХ,

связанных с выполнением опёративно-розыскных мероприятlай, в соответствии с

платежными. документами.
5. оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по

публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных

до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязателъств.

оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязателъствам

может осуществляться в пределах доведенных до получателя
бюджетных ассигнований.

6. Подтверждение исполнения денежных обязательств
основании платежных документов, подтверждающих списание
единого счета бюджета поселения в пользу физических или юридических лиц,

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного

права, а также проверки ,иньIх документов, подтверждающих проведение не

денежньIх оПерациЙ по исполнению денежных обязательств получателей

бюджетньж средств.

бюджетных средств

осуществляется на
денежных средств с
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Статья 43. Бюджетная роспись
1. Порядок составлениrI и ведения бюджетных

распорядителей фаспорядителей) бюджетных средств, вкJIючая
в них, устанавливается Исполнителъным комитетом.

Бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств
составляIотся в соответствии с бюджетными ассигнованиrIми, утвержденными
сводной бюджетной росписью и утвержденными Исполнителъным комитетом
лимитами бюджетных обязательств.

Бюджетные росписи распорядителей бюджетных средств составляются в
соответствии с бюджетными ассигнованиrIми и доведенными им лимитами
бюджетных обязательств.

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменениЙ в нее

росписей главных
внесение изменений

показатели
распорядителеи

осуrт{ествляются главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
бюджетной росписи по расходам доводятся до шодведомственньIх
и полlrчааgлa; бюджетных средств до нач€Lпа очередного

финансового года.
3. Порядок составлеIIия и ведения бюджетных росписей может устанавливать

право илиобязанность главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
осуществлять детЕrлизацию утверждаемых бюджетной росписью показателей по
кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также кодаМ
классификации операций сектора государственного управления.

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам
главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с шоказателями своДной
бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменениЙ в сВоДнУЮ

бюджетную роспись не допускается.
Изменение показателей, утверждеriньгх бюджетной росписью по расхоДаМ

распорядителя бюджетных средств в соответствии с показателями бюДжетнОй

росписи главного распорядителя бюджетных средств, без внесения
соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распоряДитеJuI
бюджетньrх сфедств не допускается.

Статья 44. исполнение бюджета поселения источникам
финансирования дефицита бюджета

Санкционирование ошлаты денежных обязателъств, подлежащих испоЛнениЮ

за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицИТа
бюджета, осуществляется в порядке, установленном Исполнительный комитетом.

Статья 45. Бюджетная смета
1. Бюджетная смета к€венного у{реждениJ{ составляется, утверждается И

ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных сРеДСТВ, В

ведении которого находится к€венное учреждение, в соответствии с ОбЩими

требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
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Бюджетная смета кzвенного у{реждения, органом местного самоуправления,
осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядитеJIя бюджетных
средств, утверждается руководителем этого органа.

2. Утвержденные показатели бюджетной сметы казенного }п{реждения должны
соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принrIтие
и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
казенного }л{реждения"

Бюджетная смета казенного rIреждения составляется с учетом объемов

финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг дJuI
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предусмотренных при
формировании планов-|рафиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципzlJIьных нужд, утверждаемых в пределах лимитов
бюджетньгх обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств
на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд.

В бюджетной смете к€}зенного r{реждениrl дополнительно должны
утверждатъся иные пок€ватели, предусмотренные порядком составления и ведениrI
бюджетной сметы казенного учреждениrI.

Показатели бюджетной сметы к€lзенного rIреждения, руководитель которого
наделен правом ее утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной
сметы казенного уIреждениrI, моryт быть дет€tлизированы в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязателъств по кодам элементов (подгрупп и элементов)
видов расходов) а также дополнительно по кодам статей (подстатей)
соответствующих црупп (статей) классификации операций сектора
государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств.

Статья 46. Предельные объемы финансирования
1. В слrIае и порядке, установленных Финансово-бюджетной палатой,

при организации исполнения бюджета поселения по расходам моryт
предусматриваться утверждение и доведение до главного распорядителя,
распорядитеJuI и полуIателей, бюджетных средств предельного объема оплаты

денежных обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года
(предельные объемы финансирования).

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении
главного распорядитеJuI, распорядителя и полуlателя бюджетных средств
помесячно или, покварт€lлъно либо нараСтающим итогом с начала текущего

финансового года на основе заявок на финансирование главных распорядителей,
распорядителей и пол}п{ателей бюджетных средств.

Статья 47. Использование доходов, фактически полученных при
исполнении бюджета сверх,утвержденных решением о бюджете поселения

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета поселениrI сверх

утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, моryт направляться
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Финансово-бюджетной патlатой без внесения изменений в решение о бюджете на
текУщиЙ финансовыЙ год и плановыЙ, период на замещение муниципалънъIх
ЗаиМствованиЙ, погашение муницип€Lпьного долга, а также на исполнение
гryбличных нормативных обязательств субъекта поселения в слrIае
недостаточности гIредусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в
р€вмере, предусмотренном утвержденной сводной бюджетной росписью.

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные
ПосТУплениrI от физических и юридических лиц, имеющие целевое нЕвначение, в
том числе посчrп€tющие в бюджет в порядке, установленном Бюджетным кодексом
Российской Федерации, фактически пол)ценные при исполнении бюджета сверх
утвержденньIх решением о бюджете доходов, направJuIются на увеличение расходов
бюджета соответственно целям предоставлениrI субсидий, субвенций, иных
межбюджетIIых трансфертов, имеющих целевое н€Lзначение, с внесением изменений
В сводную бюджетную роспись без внесения изменениЙ в решение о бюджете на
текущий финансовый год и плановый период.

Статья 48. Завершение текущего финансового года
Операции по исполнению бюджета заверш€lются 3 1 декабр я, за искJIючением

операциЙ, ук€ванных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса РоссийскоЙ
Федерации.

Завершение операций по исполнению бюджета в текущем финансовом году
осуществляется в порядке, установленном Исполнительным комитетом в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Глава 5. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ
И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧШТНОСТИ

Статья 49. Основы бюджетного учета, бюджетной отчетности и
составления бюджетной отчетности

1. Единая методологияи стандарты бюджетного )лета и бюджетной отчетности

устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации в соответствии

2. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора,

регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии
финансовых и нефинансовых активов и обязательств муницип€tлъного образования
<<Кудашевское сельское поселение), а также об операциях, изменяющих указанные
активы и обязательства.

Бюджетный 1^reT осуществляется в соответствии с планом счетов, вкJIючающим
в себя бюджетную классификацию Российской Федерации.

Г[гrан счетов бюджетного rIета и инструкция по его применению утверждаются
Министерством финансов Российской Федерации.

3. Бюджетная отчетностъ вкJIючает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
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3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежнъж средств;
5) гrояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об

доходам, расходам и источникам финансированиrI

исполнении бюджета по
бюджета вдефицита

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федер ации.

доходов бюджета, главные администраторы источников финансированиrI дефицита
5. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы

бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств)
сводн/ю бюджетную отчетность на основании представленной им
отчетности подведомственными поJIгIателями (распорядителями)
средств, администраторами доходов бюджета, администраторами

финансирования дефицита бюджета.
Главные администраторы средств бюджета поселения представляют сводную

бюджетную отчетность в Исполнительный комитет в установленные им сроки.
6. Бюджетная отчетностъ поселениrI составJuIется Исполнительный комитетом

на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств.

7. Бюджетная отчетность поселения является годовой. Отчет об исполнении
бюджета является ежеквартЕLгIьным.

8. Отчет об исполнении бюджета за первый кварт€lл, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года утверждается Исполнительным комитетом и
направJIяется в Совет поселения и Контрольно-счетную палату.

Годовые отчеты об исполнении бюджета поселения подлежат утверждению
решениями Совета поселения.

9. По решению Исполнительного комитета по начислению физическим лицам
выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их
перечислению, по ведению бюджетного r{ета, включая составление и
представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных
и автономных )п{реждений, иной обязателъной отчетности, формируемой на
основании данных бюджетного учета, по обеспечению rrредставления такой
отчетности в соответствующие муницип€uIьные органы могут быть переданы в

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством
Российской Федерации, соответственно Финансово-бюджетной папате.

Статья 50, Внешняя проверка годовоfо отчета об исполнении бюджета
поселения

1. Годовой'отчет об исполнении бюджета поселения до его paccмoTpeнI4f,

в Совете поселения подлежит внешней проверке, которая вкJIючает внешнюю
проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и
подготовку закJIючения на годовой отчет об исполнении бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения
осуществляется Контрольно-счетной па-гlатой.

составляют
бюджетной
бюджетных
источников
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3" В Контрольно-счетную палату Исполнителъным комитетом для внешнейпроверки представJUIются:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежньrх средств;
5) пояснительЕ€}я записка.
4, ИсполнИтелъныЙ комитеТ представJUIет отчет об исrтолнении бюджетапоселения для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года.подготовка закJIючениrt на годовой отчет об исполнении бюджета поселениrIпроводится в срок, не превышающий один месяц.
5, Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представJuIетсяконтролъно-счетной палатой в Совет поселения с одновременным направлением висполнительный комитет.

статья 51, Представление, рассмотрение и утверfl{дение годового отчета обисполнении бюджета Советом поселения
1, Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета обисполнении бюджета устанавливается Советом поселения В соответствии сБюджетным кодексом Российской Федерации.
2, ОдновременнО С годовым отчетом об исполнении бюджета поселенияИсполнительным комитетом представляются :

1) проект решения Совета поселения об исполнении бюджета;
2) отчет об исполнении ассигнов анийрезервного фонда;
3) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
4) отчет о состояЕии внутреннего долга;
5) пояснительная записка;
6) иные документы

законодателъством.
3, Совет поселения рассматривает отчет об исполнении бюджета поселениrI

после полrrениrl закJIючения Контрольно -счетной паJIаты.
ПО резулътатаМ рассмотРения годового отчета об исполнении бюджетасовет поселения принимает решение об утвержде""" 

-""оъ 
отклонении закона

решения об исполнении бюджета.
В сл1"lае отклонения Советом поселения решения об исполнении бюджета онвозвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.
4, Годовой отчет об исполнении б,oд*aru поселения представляется в Советпоселения не позднее 1 мая текущего года.

статья 52- Решение об исполнении бюджета поселения
1, Решением об исполнёнии бюджета поселения утверждается отчет обисполнении бюджета за отчетный финансовый год " упьu"ием общего объема

доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета

и матери€tлы, предусмотренные бюджетным
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2. Отделъными приложениrIми к решению об исполнении бюджета поселениrI за
отчетный финансовый год утверждаются пок€Lзатели :

1) доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов,

КЛаССИфИКаЦИИ операциЙ сектора государственного управления, относящихся к
доходам бюджета;

З) РаСХОДОВ бюДжета по ведомственной структуре расходов соответствующего
бюджета;

4) расходоВ бюджета по рЕвделам и подразделам классификации расходов
бюджетов;

5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов;

6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подцрупп,
статей, видов источников финансированиrI дефицитов бюджетов классификации
ОПеРаЦИЙ секТора государственного управления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюджетов.

Решением об исполнении бюджета поселения также утверждаются иные
Показатели, установленные решением Совета поселения для решения об исполнении
бюджета поселения.


